
Протокол Jft //l/
внеочередного общего собрания собственников помещепий

в многоквартирпом доме, расположенпом
Курская обл., е. Железноеорск, ул. tl

п оведеннOг0 в о м очно-заочного голосов
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Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собраrтия состоялась K,iP>

ия

204L ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по
а,

г.вl

.<,аr, О 20//г, до 16 час,00 мин <t/>>заочная часть
{-,t

соб9алкия сосюялась в период с l8
2Uх{г,

Срок о
00 мин
,Щата и место
общая гrлоц
А)] ь,5D

Количество голосов собственников помецений, принявших )л{астие в голосов
Реестр присдств),,rоцlих лиц при.лагается (прrчrожение Ns7 к Протокоrry оСС

KBopр'r имеется/н€_}аt€€+ея (неверное вьtчеркl.туь) -j / Yо

Обшее собрание правомочно/нелравемолно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А В

кончания приема оформленньж письменньк решений собственников </> 2*/ г. в 16ч.

подс"qга .олосо" ,,,Дu а1 ZфL ,., г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8
аль (расчетная) жальгх и нежильIх помецеюй в многоквартирном доме состаыlяsт всего:
кв.м,, из них плоцадь нежиJIьн помещений в многоквартирном доме равна о кв,м.,

плоцадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна ,tЭ 13 ,о кв.м,
.Щля осуществлеЕ}rI подсчета голосов собственн}lков за 1 голос приrrят эквивалеIп 1 кв. метра общей гшощади
при надлежащего ему помещени,t,

аrтлиХ9 чел.l /?f/{O кв.м,
* ВЭ,( "еDТ, )

(зам. гсн
Секретарь счетной комисеии общего собралия собствецников: ^*""рё:шryуу'

z. Железноzорск 2

Счетнм комиссиJl: мtrlс
(и,о. нач. оrдела по работе с населени9м)

ец eHIa u реквuзumы dокуменm а, поOпlверэюdаюцеео ll1BeHHo ое помеtценuе),
/ч z /| l2a,

а укаэаннz

Повестка дня общего собрания собgтвенников помещепий:
l, Уtпверасdаю меспа храненuя peuleHltй собспвеннlil:ов по месmу HхoxdeHtл Госуdарспtвенной сtсuлulцной uнспеп|цu

Курской об.оасmu: 305000, е, Курск, Краснм rлощаdь, d. б, (соzласно ч, 1,I сtп. 4б ЖК РФ).

2, Соuасовьtваю:
План рабоm на 202 ] eol по соdерJrсанuю u ремонпу oбitlezo чмl,tцеспtва собспtвеннuков помеlцен,LtЙ в мноzокварпuрном
dо.ме (прч,t oltceHue tФ8).

3, Упtверэсdаю:
П.папу <за ре-монm u соdерuсанuе обulеzо ццrц|-еспва)) Moezo l[I$ на 202l zod в размере, не превыurаюu|ем размера
плапьt за соdер,ханuе обulеао tLu1,lцеспва в Ml!ozoKlapпtttpHoM doMe, уmверэлсdенноzо соопвеmспвуюu|ll]|l решенuем
Жепезноеорской zороdской,Щllмы к прlмененцю на сооlлtвеtпсmвуюцltй перuоё BpeMeHu, Прч эпо.u, в сltучае прuну,lюdенtlя

к вьtпоlненuю рабоm обязапепьпьtм PaaeHueM QТреdпltсанuем u п.п,) уполномоченных на mо zосуdарспвенных орzанов -
dвнчые рабопьt поdлеlltсаtп вьtполнеццю в указqнные в соопвепспtвующем Решенull/Преdпuсанl,tu cpoKu без провеdенuя
ОСС, Споltмосtпь MatttepuaлoB u рабоп в пакоц с-цучае прuнllцqеtlся - соzласно смеmному расчеtтlу (смепе)
IIсполнuпе!я. Оплапа осуцеспепяеmся пупем еduноразовоzо deHeJlcHozo начllс.lенl!л на ллlл|евом счепе собспвеннuков
ltсхоdя uз прuнцuпов сора\церносmu u пропорцлlонмьноспu в несенчu запраm на обцее ttмуцеспtво МIQ в заоuсttмосmч

оп dолч собспвеннuка в обulем лlмlпцеспrcе МК!, в саопвеmспвцu со сп, 37, сm, 39 ЖК РФ,

1

по адресу:
dом 1К-- корпус :L __:

Jфlо а. ,р-/4

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
00

нh
(спеlг}i&]исг отдела ло работе с насслсниом)

Инишиатор проведенItJl обцею собрания собственников помещений - соботвенник помещеtмя (Ф.И,О, номер



по первому вопросу: Утверждаю места храненш решешrй собствепцш(ов по месту нахожден]UI
Государ ствеЕной жилищно[ шспекш-rи кypской области: 305000, г. Курск, Красная гчtоща.Ф, д.6. (согласно q, 1.1 ст. 4б
жк рФ)
Сллпа шч : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаЕие выст}тшения) который предложил
УтЕердить места хранения решений собствеш{лiков по месту нахожд Госу енЕой жилIшtной инспекIии
Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrлощаль, л. б, (согласно ч, 1,1 ст. 46 ЖК РФ),
Ппеd.,lоJltuлu: Утвердrгь месm xpaнeн}ul решений собств енпиков по месту нахождешrI Государственной жилищной
п{спекrии Курской области:305000, г. К)тск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст, 4б Ж РФ).

aL'

ПDuняпо (lе' тDпйппо) реulецче: Утверд}fiь
Государственной жилищной инспекции Курской
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ t{a 202l год по содержакtло и ремоrry обцего иrrушества собствеrrrrиков помещенпй в мпогоквартирном
доме (прtiложение N98),
Слwtапu" (Ф.И.О, высryпающего, Фаткое содержание высryпления)А Согласовьваю:
План работ на 202l год по содержап{ю и ремоrry обЩего rпryчества собственников помещенtfr в многоквартирном
доме (пр}шожение М8),
п р е d л о экttп u : согласовываю:
ПЛан Работ На 202l год по содержанию и ремоrrry обшего rпryщества собственников помещенф в многоквартирном
доме (приложеш,lе N98).

€с

места хранениrl решешай собственЕиков по MecIry нахомеш,ul
области: З05000, г, Курск, Краспая rrлощадь, д, 6. (согласно q. l,l ст. 4б

t й предrожил

<<Заri <Против> <Воздержались>r
количество

голосов
9'о от числа

прOгOлосOвавшю(
Коли.{ество

голосов
9'о от числа

пр0 гOлосоваЕIIIих
колиsество

гOлOсOв
% от числа
прOголосовавцих./сrl9о ,/О to аzо о о

<За> <Против> <,rВоздерlкались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовав IIJ]й

количество
гOлосов

yо от числа
проголосовавшEх

Ко,ппество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

-/Q4/ ао .1оо2, a2

П рuняmо (нё-авgнже)лешенu е" Согласовываю:
ГIлан работ на 2021 год по солержаниrо и ремоrгry общего иr,тущества собствеппиков помецений в многоквартирном
ломе (приложенис Nэ8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за peмorfi и содержаrие общего и}t{}lлества) моего МКД на 202l год в patмepe, не превышающем ршмера шIаты
за сопержание общего и]чrуцества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Думь] к првменению на соответств}к)щий период времени. При этом, в сJryчае при}рfiденruI
к выполнснию работ обязательным Реtпением (Прелгп,tсанием и т.п.) уполномоченнъж на то государственных оргаЕов -
ланьrе работы подлежат выпоп{ению в ука:lанные в соответств}ющем Решении/Прелтплсантл-r сроки без провеления
ОСС. Сто}е{ость материалов и работ в таком случае пFинимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполкителя.
Оплата осущес]вляется пу,тем единора}ового денежного начисленJirI на лIщевом сqете собствен}дfiов исходя к}
принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат н8 общее штущество МКД в завистп.rости от допл
собственника в общем I&{уществе МК.Щ, в cooTBeTcTBrrп со ст. 37, ст.
Сц}пц Mu : (Ф, И.О. высryпающего, краткое содерхание высryп,тения)
Утверждаю:

J
предложил

ГIлаry (за ремоrг и содержашле общего имущества) моего МКД на 2021 год в ра]м€ре, не превышаюцем размсра платы
за солержание общего шмущества в многоквартирном доме, гверхqденною соответствующим решением
Железяогорской горолской фиы к применению на соответствуоций период времени. При этом, в сlгlчае пр} {уждеЕия
к выполненrтtо работ обязательшlм Решением (Прелrпiсанием и т.п,) уполномочоtlньв Еа то государственных оргаЕов -
ланьtе работы подлежат выполнению в указашые в соответствуощем РецепшrПредппсаrппl сроки без провеления
ОСС. CTorrMocTb материаJIов и работ в таком с.тучае rт,инимается - согласно сметному расчету (смете) Испол{ителя.
Оплата осуществляется rrлем единоразового денежного наqислениrl на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорsзмерности и пропорционаJъности в несении затат на общее п"fущество MKff в зависrшости от до,пи
собственника в общем лтмуществе МКД, в соответствни со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П р edll оJ!сu]lu : У тверж даю i

Плаry <за ремокг и содержание общего имущества) моего МК[ на 202l год в рц}мер€, не превышающем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соотв9тствующим реIдением
Железногорской городской Думьi к применению на соответствуюший период времени. При этом, в сJryчае приIrrя(деншl
к выпо,п.lонlло работ обязательrым Решением (Предшiсанием и т.п.) уполномочснньв на то государственных органов -
ланtъlе работы подложат выпоJIнению в }.каlанные в соответствующем РешеIмаПре,шIисапrтп срокя без проведения
осс. стоимость материалов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполяrrrcля.
огиата осуществляется путем единоре}ового денежного насисления на л}щевом очет€ собствеIfiшков исходя к}
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ПРИНЦИПОВ СOРаlМеРНОСТИ И ПРОПОРЦИОНаJънОСти в несеЕии затат на общее шfущеетво МКД в зависи}rости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в сооrветствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,

<За> <Против> <Воздержмись>
количество

голосов
9'о от числа

проголосов ав IIIJ'(
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

колиqество
голосов

% от числа
проmлосовавшж

-/U 6,/ а,,| /аD?л @ 9
Прuняmо (uеттоанхпв\реutенuе; Утверждаю:
Плаry <за ремотп и содержание обцего имrцества) моего МКД на 202l год в ра]мере, нс превышающем ра}мера шIаты
за содержаЕие общего имуцества в многоквартирном доме, утверждеЕного соотвсIствуIощп{ решеппем
Железноюрской городской Мы к применению на соr]тветствуощrй период времени, При этом, в сJryчае прrяу)l<денliJl
к выполненrпо работ обязательlшм Решением (ГIредшlсаrоrем и т.п.) уполномочешъп Еа то mсударственных органов -
дан}ъIе работы поJцежат выпоJпlению в указанные в соответствующем Решении/Препппсанпи сроки без проведен}lrl
ОСС. Стоимость материмов и работ в таком с.т}чае принимается - согласно смепiому расчету (смете) ИспопнитеJш,
Оплаm осуществляется пугем едипоразового денехного начисления на лицевом счете собственликов исходя из
принципов соразмеряости и пропорционмьности в несении заФат на общее ш{ущество МК,Щ в эавислтмости от лоли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. З9 }К РФ.

обцего собр обственников помешеп{й

Приложение: ,/l) Сообщение о результатах ОСС на _:Lл., в l зьз,; ,/
2) Акг сообщения о результатах провед9{ия ОСС на ___ л., в l экз,;
З) Сообщение о проведенши ОСС на 7 л., в l эьз,;
4) Акг сообцения о проведеЕии ОСС на lL_ л., в l экз,;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., u 'l экз,;
6) Реестр Bpy{err}Ur собственпихам помещений в многоквартирном доме сообщешлi о проведении внеочередного

решением) н
7) Реестр прис)тсr,вую щих лиц на

в много!iвартирном доме (если ияой способ уведомлеЕия не уствновлен

., в 1 экз.;
эКj.i - .
мц9гоквJртирном ломе на 2!!л,,| вэкз,;
собственrмко" помещеЕий в многоквартарном доме на!л., в l эю,;

n//"**J /

аниll сuL л., в l экз,;

Iпiи

I
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л., в l8) План работ на 202l год на

9) Реше}rия собственников ломещений в

l0) ,Щоверенности (ко

l l) Ишlе докумеЕты л,,вl

----бfiйг

ll о1

члеьi счетной хоý{иссии:
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